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Рабочая  программа по технологии 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной программы по технологии (издательство 

«Просвещение», 2011г.) и авторской программы «Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 

классы; В.Д. Симоненко, П. С. Самородский, издательство «Вентана-Граф», 2007г.)  уровень 

обучения – базовый. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

с приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;с ФГОС ООО 2 

поколения. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Программа  реализует следующие задачи учебного предмета: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

             Содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 



• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

        Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование».  

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

        В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану дается в конце каждого года обучения. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

         Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

 

           

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
 

Учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 280 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5 - 8 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 



профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными (регулятивные, коммуникативные, познавательные) результатами 

освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 



стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Выпускник научится: 

1) Что такое технический рисунок ,эскиз ,чертеж . 



2) Основным параметрам качества детали. 

3) Путям предупреждений негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье. 

4) Различать виды пиломатериалов, учитывать их свойства при работе. 

5) Правилам и приемам пользования слесарного верстака при выполнении слесарных 

операций. 

6) Назначению ,устройству и принципу действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного ,ударного ,режущего). Основным правилам пользования при выполнении 

соответствующих операций.  

7) Распознавать основные виды механизмов по выполняемым ими функциям. 

8) Распознавать виды пиломатериалов. 

9) Общему устройству и принципу работы деревообрабатывающих станков токарной группы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) Рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ. 

2) Осуществлять наладку простейших ручных инструментов и токарного станка по дереву.  

3) Выполнять основные ручные и станочные операции. 

4) Читать виды графических изображений. 

5) Находить необходимую техническую информацию ,обрабатывать и использовать ее. 

 

 

                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Основные теоретические сведения (8  часов) 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, 

его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы (8 часов) 



Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 

материалов по внешним признакам. Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 

закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 

напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков 

материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической 

формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка 

заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и 

внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки 

напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля 

качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов.. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И ПРОВОЛОКИ  НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Изготовление изделий из металла и проволоки. 

Основные теоретические сведения (8 часов) 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из металла Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей деталей. Ручные инструменты и приспособления для обработки  

металла, их назначение. Основные технологические операции обработки металла и особенности 

их выполнения: правка металла, плоскостная разметка, рубка на плите и по уровню губок тисков, 

опиливание кромок, отделка. Основные технологические операции обработки металлов и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание. 

Правила безопасности труда. 

 

Практические работы (8 часов) 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 



Чтение чертежей деталей из металла: определение материала изготовления, формы и размеров 

детали, ее конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном 

верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы 

ручными инструментами (слесарным угольником, зубилом, напильниками, абразивной шкуркой, 

слесарным молотком). 

Изготовление деталей из металла по чертежу и технологической карте: правка заготовки; 

определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного 

угольника и штангенциркуля; резание заготовок зубилом; опиливание кромки заготовки 

напильниками; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из сортового проката по чертежу и технологической карте: разметка 

заготовок; рубка зубилом на плите и по уровню губок тисков. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов России. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Основные теоретические сведения (6 часов) 

Понятие о машине и механизме и их назначение. Классификация машин. Виды технологических 

машин. Составные части машин в зависимости от функционального назначения: механизмы 

двигателей и преобразователи, исполнительные механизмы; механизмы управления, контроля и 

регулирования; механизмы подачи, транспортировки, сортировки. Ременные и фрикционные 

передачи. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 

Чтение и построение кинематических схем. 

Практические работы (6 часов) 

Чтение кинематических схем простых механизмов на примере имеющегося оборудования 

(деревообрабатывающего и металлообрабатывающего) в школьной мастерской. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Простейшие электрические цепи комнатной проводки с переменным тока  

Основные теоретические сведения (6 часов) 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Устройство установочной электроарматуры. Условные 

графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 



Практические работы (2 часа) 

Чтение электрических схем. Сборка электрической цепи. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки.. 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные теоретические сведения (2 часа) 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Практические работы (12 часов) 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. 

Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                   ПРИЛОЖЕНЕИЕ 1 

 
 

                         Тематическое планирование «Технология. Технический труд» 6 класс 

 

Номер 

Занятия 

Тема количеств

о часов 

Дата проведения 

план факт 

 

1. 

 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности и санитарии. Организация 

рабочего места. 

2часа 1 неделя  

 

2. 

 

Графическое изображение деталей и изделий. 

  

2  часа 

 

2  неделя 

 

 

3. 
 

Шиповое соединение. Назначение, приемы 

разметки шипового соединения. 

 

2 часа 

 

3  неделя 

 

 

4. 
 

Плоскостная разметка. Разметка шипов и 

проушин. 

 

2 часа 

 

4 неделя 

 

 

5. 

 

Приемы запиливания шипов и проушин.  

 

 

2 часа 

 

5 неделя 

 



 

6. 

 

Долото, стамеска. Устройство, назначение. 

Правила безопасной работы. 

 

2 часа 

 

6 неделя 

 

 

7. 

 

Приемы долбления проушин. 

 

2 часа 

 

7 неделя 

 

 

8. 

 

Приемы подгонки шипового соединения. 

 

2 часа 

 

8 неделя 

 

 

9. 

 

Приемы подгонки шипового соединения. 

 

2 часа 

 

9 неделя 

 

 

10. 

 

Сортовой прокат. Применение, их основные 

свойства. 

 

2 часа 

 

10 неделя 

 

 

11. 

 

Типы графических изображений. Чертеж, эскиз 

деталей. 

 

2 часа 

 

11 неделя 

 

 

12. 

 

Штангенциркуль. Устройство. Приемы 

измерения. 

 

2 часа 

 

12 неделя 

 

 

13. 

 

Ручные инструменты и приспособления для 

обработки металлов. 

 

2 часа 

 

13 неделя 

 

 

14. 

 

Процесс обработки металлов. 

 

2 часа 

 

14 неделя 

 

 

15. 

 

Рубка металла зубилом на плите и по уровню 

губок тисков. 

 

2 часа 

 

15 неделя 

 

 

16. 

 

Устройство напильника. 

 

2 часа 

 

16 неделя 

 

 

17. 

 

Виды напильников по форме и насечке. 

Область применения напильников.  

 

2 часа 

 

17 неделя 

 

 

18. 

 

Понятие о технике. 

 

2 часа 

 

18 неделя 

 



 

19. 

 

Понятие о техническом устройстве.  

 

2 часа 

  

19 неделя 

 

 

20. 

 

Понятие о техническом устройстве. 

 

2 часа 

 

20 неделя 

 

 

21. 

 

Устройство токарного станка.  

 

2 часа 

 

21 неделя 

 

 

22. 

 

Назначение узлов и механизмов. 

 

2 часа 

 

22 неделя 

 

 

23. 

 

Расположение узлов и механизмов на токарном 

станке. 

 

2 часа 

 

23 неделя 

 

 

24. 

 

Понятие о переменном электрическом токе.  

 

2 часа 

 

24 неделя 

 

 

25. 

 

Условные графические обозначения на 

электрических схемах. 

 

2 часа 

 

25 неделя 

 

 

26. 

 

Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

 

2 часа 

 

26 неделя 

 

 

27. 

 

Сборка электрической цепи. 

Электромонтажные работы с проводами и 

установочными изделиями. 

 

2 часа 

 

27 неделя 

 

 

28. 

 

Творчество и творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

 

2 часа 

 

28 неделя 

 

 

29. 

 

Изготовление проектируемого изделия. 

Изготовление отдельных деталей изделия. 

 

10 часов 

 

 29-34 

неделя 

 

 

30. 

 

Заключительный этап проекта. 

 

2 часа 

 

35 неделя 

 

 

 

 

           

 


